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Тема научно-методического совета МОУ «СШИ № 2 для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

 

Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, реализующих стандарты нового поколения 

 

Тема кафедры 

Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся в 

соответствии со стандартами второго поколения как фактор повышения эффективности 

управляемости и прогнозирования учебно-воспитательного процесса 
 

Задачи: - организовать работу учителей над единой методической темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- разработать рабочие программы  по математике, географии, биологии, информатике, физике и технологии в 7-9 классах по ФГОС ООО;  

- повышать качество обучения учащихся на основе использования МСОКО.   Проанализировать соответствие содержания и качества подготовки 

выпускников требованиям образовательных стандартов. Выполнить поэлементный анализ ГИА и ЕГЭ по всем предметам. Организовывать 

индивидуальную работу с учащимися, имеющими высокую и пониженную мотивацию к учебно-познавательной деятельности, при подготовке к 

экзаменам; 

- продолжить активное  участие в дальнейшем  развитии комплекса мер концепции «ТЕХНОСИТИ», через работу творческой групп и 

экспериментальных площадок межпредметной «Лаборатории-ТЕМП»;  

- с целью повышения результативности научно-методической работы принимать участие в различных методических мероприятиях города и школы, 

педчтениях, педсоветах, методических неделях, предметных декадах; 

-продолжить обмен опытом через публикации  в различных издательствах. Использовать форму распространения своего опыта через мини-буклеты, 

методические листовки. Подготовить каждому члену кафедры статью из опыта работы; 

- развивать познавательную деятельность учащихся во внеурочной деятельности. Качественно организовывать и проводить школьные олимпиады, 

конкурсы, выставки, предметные декады. Совершенствовать систему подготовки к участию в различных олимпиадах, конкурсах, смотрах в рамках 

Программы работы МОУ «СШИ №2»  с одаренными детьми. Учителям кафедры принять участие  в  работе НОУ,  практиковать идеи на стыке наук. 

Подготовить тематику научных исследований, проектов для учащихся по предметам кафедры или межпредметные; 

- развивать, созданный в школе МШОРИ. Заниматься с командами «олимпиадников» с целью подготовки их к Всероссийской предметной олимпиаде 

и Вузовским олимпиадам. 



 

 
 

План работы                                                                                                                                                                   

научно – методической кафедры естественно-математических  предметов на 2017-2018 уч. г. 

Август 

1).Заседание кафедры:   

1. Обсуждение планов работы на новый учебный год. Изучение локальных актов. Изучение методических писем МО и Н Челябинской области о 

преподавании учебных предметов на 2017-2018гг. 

2. Утверждение плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год. 

3. Планирование направлений самообразования, научно-исследовательской деятельности учителей и учащихся.  

4. О проведении открытых мероприятий на методической недели нашей кафедры. 

5. О  готовности рабочих программ учебных предметов и элективных курсов к утверждению. 

- внутришкольный контроль. 

2). Заседание НМС:  

1.Готовность  программ учебных предметов и элективных курсов к утверждению. 

2.Составление плана мероприятий по учебно-методической работе (фестиваль открытых уроков, инновационные формы и методы на уроках и во 

внеурочных мероприятиях). 

3.Направление на курсы профессиональной повышения квалификации на основе применения современных образовательных технологий на базе 

ЧИППКРО, ЧГПУ, ИДПО МГТУ и др., в т. ч. по обучению ТРИЗ 
Сентябрь 

1).Определение тем научно-исследовательских работ для учащихся и руководителей. 

2).Проведение и анализ результатов вводного контроля. Выявление слабоуспевающих учащихся и детей с высокой учебной мотивацией. 

Организация работы с ними через ИГЗ.  

3).Подготовка материалов к школьному этапу предметных олимпиад. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийских предметных 

олимпиад. Изучение Положения об организации школьного, муниципального этапов проведения Всероссийских предметных олимпиад. 

 Старт школьного тура олимпиад 18.09.17. 



4).Контроль за проведением бесед с учащимися и заполнением журналов по технике безопасности по предметам: физика, химия, биология,  

технология. Контроль ведения журналов по регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, в кабинете химии. Собеседование с 

учителями биологии, химии, физики и ИКТ по выполнению предписаний приемной комиссии кабинетов школы-интерната (акты приемки кабинетов 

от 8.08.17г). 

5).Обсуждение вопросов обеспечения учащихся и учителей учебными пособиями, методической литературой, пособиями для подготовки к ЕГЭ на 

новый учебный год. 

6).Подготовка к малому педсовету по теме «Адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения в основной (общей) школе» 

7). Заседание НМС: 

1.О нормативно-правовой базе организации образовательного процесса в ОУ. 

2. Утверждение планов работы кафедр, МО на 2017-2018 уч.год. 

3. Организация творческих групп. 

4. Разработка проекта методических месячников кафедр. 

Октябрь 

1). Подготовка к городским олимпиадам и заочным турам по Интернет-олимпиадам, открытой олимпиаде УРФО. Изучение Положения об 

организации  муниципального этапа проведения Всероссийских предметных олимпиад. 

2).Проведение промежуточных срезов за 1 четверть и обсуждение результатов. Мониторинг срезов по предметам естественно-математического 

цикла. 

3). Выявление проблем по результатам входного контроля по математики и планирование индивидуально – групповой работы учителей по 

устранению проблем  с учащимися 9-ых и 11 –го классов по математике, физике, химии, биологии, географии. 

4). Малый педсовет  по теме «Адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения в основной (общей) школе». 

6). Разбор и обсуждение проведения диагностических городских комплексных работ. 

Ноябрь 

1).Заседание кафедры: - выбор учащихся 9-ых классов предметов для сдачи экзаменов, готовность учителей. 

 - подведение итогов успеваемости учащихся за первую четверть 2017-18 уч.года.. Выявление проблем по качеству обучения. 

- подведение итогов школьного тура предметных олимпиад. Формирование команд  на городские олимпиады. 

- внутришкольный контроль. 

2).Составление сводных ведомостей  по мониторингу промежуточного контроля, отчета успеваемости, выполнение школьной программы  за 1 

четверть. 



3).Составление заявки в учебную часть на участие учащихся 11 класса в тестировании по технологии ЕГЭ по предметам математика, физика, химия, 

биология (в феврале-марте).  

4).  Заседание НМС:  

1. Утверждение индивидуальных планов педагогов. 

2. Организация методической работы кафедр. 

3. Организация контроля и руководства   заведующими научно-методическими кафедрами за качеством обучения обучающихся. 

4. Работа НОУ 

5. О реализации программы мероприятий по созданию технопарка «ТЕХНОСИТИ» в МОУ «СШИ№2» 

 

7). Круглый стол: «Определение уровня сформированности УУД у обучающихся 2-7-х классов» (Сырова Н.М.) 

 

Декабрь 

1). Семинар: ««Программа смыслового чтения» в ОУ на различных предметах» (Хруцкая н.А., Бажурова Н.И., Петрашова В.Н., Конюхова О.М.) 

2). Проведение рубежного контроля по результатам обучения учащихся за 1 полугодие.  

3).Проведение промежуточных срезов за 2 четверть и обсуждение результатов. Мониторинг срезов по предметам естественно-математического 

цикла. 

4). Отчет учителей математики по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Проведение пробных ЕГЭ и ГИА, их анализ.  Выявление проблем по результатам  

пробных ЕГЭ по математики и планирование   индивидуально – групповой работы учителей по устранению проблем  с учащимися  9-ых и 11 –го 

классов.  

Январь 

1).Заседание кафедры:  -подведение итогов второй четверти. Выявление проблем по качеству образования. 

- анализ проведения олимпиад, конкурсов и т. п. 

- о подготовке учащихся  9,11 классов к ЕГЭ и ОГЭ, проблемы и т.п. 

- о подготовке к методической недели, определение типов и тем открытых уроков каждого учителя.. 

- внутришкольный контроль. 

2).Составление сводных ведомостей  по мониторингу промежуточного контроля, отчета успеваемости, выполнение школьной программы  за 2 

четверть. 



3).Подготовка  к городской научно-практической конференции школьников и участие в ней. 

4). Заседание НМС:  
1. Анализ деятельности кафедр за І полугодие. 

2. О документации научно-методических кафедр. 

 

5). Семинар: «ИКТ-компетенотность педагога» (Пащенко К.Н., Мещерова Е.В.) 

Февраль 

1). Организация повторения и  подготовки к экзаменам в 9 и 11 классах. 

2).Участие в тестировании по технологии ЕГЭ по предметам математика, физика, химия, биология. 

3). Заседание НМС:  

1. Подготовка к педагогическому совету «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательной деятельности». 

2. О мероприятиях в рамках методических месячников кафедр. 

3. О работе учителей по планам самообразования 

4). Семинар: «Педагогические технологии: проблема выбора» (Скрипник Е.А., Орехова Н.Н.,Аненкова Т.Н., Галимова Н.В.). 

 

Март 

1). Проведение промежуточных срезов за 3 четверть и обсуждение результатов. Мониторинг срезов по предметам естественно-математического 

цикла. 

 2). Отчет учителей математики, физики, химии, биологии и географии  по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Проведение пробных ЕГЭ, их анализ.  

Выявление проблем по результатам  пробных ЕГЭ  и планирование   индивидуально – групповой работы учителей по устранению проблем  с 

учащимися  9-ых и 11 –го классов. 

3). Педагогический совет: «Современные образовательные технологии как достижение качества образования в учебно-воспитательной 

деятельности». 

4). Заседание НМС:  

1. Подготовка к фестивалю «Мои методические находки». Подбор методических разработок. 

2. Проведение школьных олимпиад, конкурсов, выставок, предметной декады , конференций. 

 



 
 

Апрель 

1).Заседание кафедры:   -подведение итогов третьей четверти. Выявление проблем по качеству образования. 

-о подготовке к ЕГЭ.  Изучение нормативных документов по ЕГЭ учащимися 9 и 11 классов. 

-об инструктаже учащихся по процедуре ЕГЭ (презентация по заполнению бланков ЕГЭ). 

-об итогах участия в городской научно-практической конференции школьников и городских олимпиадах. 

-об участии в Интернет олимпиадах. 

- внутришкольный контроль. 

2).Составление сводных ведомостей  по мониторингу промежуточного контроля, отчета успеваемости, выполнение школьной программы  за 3 

четверть. 

4). Заседание НМС: 

1. Контроль и руководство деятельностью учителей МО. 

2. Выполнение требований нормативных документов и решений педагогических советов (Проконтролировать своевременность доведения  

требований действующих нормативных документов по предметам до всех членов кафедры) 

 

5). Фестиваль: «Мои методические находки». Презентации и творческие отчеты учителей 

Май 

1).Заседание кафедры: -подведение итогов обучения по 9 и 11 классам и решение о допуске к экзаменам. 

             -успеваемость учащихся 5-8,10 классов за учебный год. Вынесение решения о переводе в следующий класс. 

             - внутришкольный контроль. 

 

2).Проведение промежуточных срезов за 4 четверть и обсуждение результатов. Мониторинг срезов по предметам естественно-математического 

цикла учебных предметов.  

3).Проведение рубежного контроля по результатам обучения учащихся за 2017-2018 учебный год. 

4).Составление сводных ведомостей  по мониторингу промежуточного контроля, отчета успеваемости, выполнение школьной программы  за 4 

четверть и 2017-2018 учебный год. 

5). Заседание НМС: 

1. О результатах работы технопарка «ТЕХНОСИТИ». 



2. О научно-исследовательской работе учащихся. 

3. Отчет учителей, работающих в городских творческих группах. 

6). Семинар с элементами тренинга: «Искусство выхода из конфликтных ситуаций». 

Июнь 

1).Заседание кафедры: 

-итоги ЕГЭ.                                                                                                                                                                                                                                                         

-анализ работы кафедры за 2017-2018 гг. Определение задач на следующий учебный год. Предложения в общешкольный и кафедральный планы 

работы на 2018-2019 учебный год. 

-публикации учителей нашей кафедры на школьный сайт или сайт «Творческих учителей»,  из опыта работы (разработки уроков, РП, описание опыта 

работы и др. 

- внутришкольный контроль. 

2). Итоговое заседание НМС: 

1. Анализ научно-методической работы за 2017-18 уч. год. Задачи на следующий учебный год.  

2. Деятельность кафедр (Анализ выполнения задач кафедры, МО в 2017– 2018 уч. году. Своевременное планирование работы кафедр, МО на 

2018 – 2019 уч. год.) 

3. Анализ работы по введению ФГОС НОО, ООО 1-7  классов. Динамика развития в сравнении с началом года. 

Работа учителей над единой методической темой «Современные подходы к организации образовательной деятельности» 

3) Итоговый педсовет. 

В течение года 

1). Изучение методической и общепедагогической литературы.  

2). Индивидуальные консультации и оказание методической помощи  учителям. 

3). Работа творческих групп. 

4). Обмен и обобщение педагогического опыта. 

 

 


